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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящее Положение "О
по велосипедному спорту на 2022 год'О

республиканских соревнованиях

на основании Закона Республики Беларусь от 04.01 ,20114 Ng 125-З "О физической
культуре и спортеОО, Постановления Совета Министров Республики Беларусь
от 19.09.20|4 Ng 902 "О проведении на территории Республики Беларусь
спортивных мероприятий", республиканского кыIендарного плана проведения
спортивных мероприятий на 2022 год, утвержденного прик€lзом Министерства
спорта и туризма Республики Беларусь 08.|2.2021r J\b З72 (далее

республиканский календарный план), иных нормативно-правовых актов, а также
правил проведения соревнований по велосипедному спорту, Устава и локЕuIьных
нормативно-правовых актов общественного объединения "Белорусская
федерация велосипедного спортаО' (далее - ОО "БФВСОО).

Настоящим Положением определяется порядок проведения на территории
Республики Беларусь республиканских соревнований по велосипедному спорту,
составы участников спортивных мероприятий, условия их направления
на спортивные мероприятия и материЕlльного обеспечения.

Соревнования по велосипедному спорту проводятся по правилам,
разработанным в соответствии с действующими правилами Международного
союза велосипедистов (далее - UCD и утвержденным ОО "БФВС'О (далее
Правила).

Условные обозначения, используемые в настоящем Положении:
"МинспортОО - Министерство спорта и туризма Республики Беларусь;

"РЦОП'О - учреждение "Республиканский центр олимпийской подготовки
по велосипедному и ледовым видам спортаОО;

"ЦОПОО - центр олимпийской подготовки;
"ЦОР" - центр олимпийского резерва;
"УОР'О - училище олимпийского резерва;
"СДЮШОР'О специ€шизированная детско-юношеская школа

олимпийского резерва;
"ДЮСШОО - детско-юношеская спортивная школа;
"ГСК(С - главн€ш судейская коллегия;
"Л66 - личный зачет;

"JШ((c - лично-командный зачет;
"МТБ'О - маунтинбайк;
"ГСМ" - горюче-смЕlзочные материаJIы;

спорта и туризма

"ТСОДДО' - технические средства организации дорожного движения.



1. цЕль и зАдАчи

1.1. Республиканские соревнования проводятся с целью дальнейшего
р€lзвития велосипедного спорта в Республике Беларусь.

1.2. Основными задачами являются:
подготовка спортивного резерва и повышение спортивного мастерства

спортсменов;
ОПРеДеЛение победителеЙ во всех видах соревновательноЙ программы

по велосипедному спорту;
отбор сильнеЙших спортсменов в национчlJIьную и сборные команды

Республики Беларусь для участия в международных соревнованиях,
чемпионаlах) первенствах мира и Европы;

оценка качества и эффективности работы спортивных обществ, клубов,
специ€шизированных учебно-спортивных организаций и областных федераций
по велосипедному спорту;

популяризация велосипедного спорта в Республике Беларусь;
пропаганда спорта как важного средства для укрепления здоровья граждан

и их приобщения к здоровому образу жизни;
совершенствование учебно-тренировочной работы и соревновательной

деятельности.

2. пЕрЕчЕнь сорЕвно.FАниЙ, включднных
В РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КДЛВЁДДРНЫЙ ПЛАН

м Наименование спортивного
мероприятия

Сроки и
место

проведения

Участвую-
щие

организа-
ции

Хар-
тер со-

ревно-
ьаний

Фин.

условия

Состав команды

1 ОТКРЫТЫИ КУБОК БЕЛАРУСИ _
этАп (индивидуАльнАя,
групповАя гонки _ шоссЕ),
ОТКРЫТЫЕ ЧЕМПИОНАТ И
ПЕРВЕНСТВО БЕЛАРУСИ _
этАп (критЕриум _ шоссЕ)
пАмrIти Е.А.мАльцА
0'7,04 - день приезда
08.04 - инд. гопка на время
09.04 - гр. гонка
l0.04 - критерLIиII, день отъезда

0].04.2022
10.04,2022
4 дня
Брест,
Брестская
обл.

команды
областей,
г.Минска,
цоп, цор,
уор,
дюсш,
сдюшор,
клубов

лк х *42 человек:
36 спортсменов,
6 обслуж. перс.

К аm ееopult уч асmнuков :

l. Открытый Кубок Беларуси этап (индивидуальная, групповая гонки) - мужчины, женщины
II. Открытый чемпионат Беларуси - этап (критериум) - мужчины, женщины
III. Открытое первенство Беларуси - этап (критериум) - юниоры, юниорки, юноши, девушки 2006-2007 гг.р.

2 ОТКРЫТЫИ КУБОК БЕЛАРУСИ _
этАп (индивидуАльнАя,
групповАя гонки _ шоссЕ),
ОТКРЫТЫЕ ЧЕМПИОНАТ И
ПЕРВЕНСТВО БЕЛАРУСИ -
этАп (критЕриум - ш_оссЕ)
ПАМlIТИ ГЕНЕРАЛ-МАИОРА
Ф.п.вЕрЕвкинА
20,04 - день приезда
21 ,04 - инд. гонка на время
22,04 - гр. гонка
23,04 - критериум, день отъезда

20.042022
2з.04.2022
4 дня
Мозырь,
Мозырский
р-н

команды
областей,
г.Минска,
цоп, цор,
уор,
дюсш,
сдюшор,
клубов

лк х *42 человек:
36 спортсмена,
6 обслуж. перс.



К аm е е сl |l uu уч ас п t t ttKoB,,
I. Открыт,ый Кубок Беларуси - этап (индивидуальная, групповая гонки) мужчины, женщины
II. Открытый чемпионат Беларуси - этап (критериум) - мужчины, женщины
III. Открытое первенство Беларуси этап (критериум) - юниоры, юниорки, юноши, девушки 2006-2007 гг.р.

1J ОТКРЫТЫИ КУБОК БЕЛАРУСИ -этАп (вмх)
1-й день день приезда
2-й день - день соревнований, день отъезда

l4,04.2022
l5.05.2022
2 дня
Иваново

команды
областей,
г.Минска,
уор, цор,
цоп,
дюсш,
сдюшор,
клубов

л ххх *28 человек:
24 спорr,смена,
4 обслуж. перс.

Kamezopltlt уч ас mнuков :

мужчины, женщины

4 ОТКРЫТЫИ КУБОК БЕЛАРУСИ
этАп (индивидуАльнАя.
групповАя гонки - шоссЕ).
ОТКРЫТЫЕ ЧЕМПИОНАТ И
ПЕРВЕНСТВО
БЕЛАРУСИ - ЭТАП
(критЕриум - шосс]Е)
2'7,04 - день приезда
28.04 инд. гонка на время
29,04 гр, гонка
З0.04 критериум, день отъезда

,27.04.2022,

з0.04.2022
4 дня
Гродн. обл.

команды
областеЙ,
г.Минска,
уор, цор,
цоп,
дюсш,
сдюшор,
клубов

лк х *42 человек:
Зб спортсмена.
6 обслуж, перс.

К аmееорuч учасmнuкtлв :

I. Открытый Кубок Беларуси - этап (индивидуальная, групповая гонки) мужчины, женщины
II. Открытый чемпионат Беларуси этап (критериум) - мужчины, женщины
III. Открытое первенство Беларуси этап (критериум) - юниоры, юниорки, юноши, девушки 2006-2007 гг.р.

5 ОТКРЫТЫИ КУБОК БЕЛАРУСИ -
этАп (Rмх)
1-й день день приезда
2-й день день соревнований, день отъезда

0l,05.2022
з1.05.2022
2 дня
Речица

команды
областей,
г.Минска,
уор, цор,
цоп,
дюсш,
сдюшор,
клубов

л ххх *28 человек:
24 спортсмена,
4 обслуж. перс.

Каm еzrlрuu уч ас mнuков :

мужчины, х(енщины

6 открытыЕ
РЕСПУБЛИКАНСКИЕ
СОРЕВНОВАНИЯ,
ПОСВЯЩЕННЫЕ ДНЮ ПОБЕДЫ
(шоссЕ)
8.05 день приезда
8-9.05 - дни соревнований
9.05 - день отъезда

08.05.2022
09.05.2022
2 дня
Толочин

команды
областей,
г.Минска,
цоп, цор,
уор,
дюсш,
сдюшор,
клубов

лк ххх *28 человек:
24 спортсмена,
4 обслуж. перс.

Каmеzорuu учасmнuков:
юниоры, юниорки, юноши, девушки 2006 г.р. и младше

1 ОТКРЫТЫИ ЧЕМПИОНАТ
БЕЛАРУСИ (НЕОЛИМПИЙСКИЕ
дисциплины _ трЕк),
ОТКРЫТОЕ ПЕРВЕНСТВО
БЕЛАРУСИ (НЕОЛИМПИЙСКИЕ
ТЕМПОВЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ -
трЕк), открытыЕ
РЕСПУБЛИКАНСКИЕ
СОРЕВНОВАНИlI
(СПРИНТЕРСКИЕ
дисциплины _ трЕк)
1 1.05 - день приезда, офиц. тренировка;
12.05 - инд.г,пр. (муж., жен., молодежь,
юниоры, юниорки), спринт (муж., жен.,
молодежь, юниоры, юниорки)
l3.05 - скретч (муж,, жен., молодежь,
юниоры, юниорки), спринт (муж., жен.,
молодежь. юниоDы. юниоDки)

11.05.2022
16.05.2022
6 дней
Минск,
мкск
"Минск-
Арена"

команды
областей,
г.Минска,
цоп, цор,
уор,
дюсш,
сдюшор,
клубов

лк х *50 .tеловек:
44 спортсмена,
6 обслуж. перс.



14.05 - гоllка п/о (муж., жен., молодежь,
юниоры, юниорки), кейрин (муж., жен.,
молодежь, юниоры, юниорки)
l5.05 - гонка с/в (мутt., жен.? молодежь,
юниоры, юниорки), гит (муж., жен,
молодежь, юниоры, юниорки)
16.05 - день отъезда
К аm е е, ор uu уч ас mн uко в :

I. Открытый чемпионат Беларуси (неолимпийские дисциплины) - мужчины, женщины
Il. Открытое первенство Беларуси (неолимпийские темповые дисциплины) молодежь, юниоры, юниорки
Ill. Открытые республиканские соревнования (спринтерские дисциплины) - мужчины, женщины, молодежь,
юнио|]ы. юниорки

8 о t кры,l,ын
РЕСПУБЛИКАНСКИЕ
сорЕвFIовАния (хсс, хсЕ -
МАУНТИНБАЙК)
l9.05 день приезда, офиц. тренировка
20.05 - хсЕ
21.05 * хсс

19,05.2022
21.05.2022
з дня
Гродно

команды
областей,
г.Минска,
уор, цор,
цоп,
дюсш,
сдюшор

лк ххх *28 человека:
24 спортсменов,
4 обслуя<. перс.

К аlп е е о р utt уч ас mн uKo в :

юноши, девушки 2006-2007 гг.р., 2008 гг.р. и младше

9 РЕСПУБЛИКАНСКАЯ
УНИВЕРСИАДS
(мАунтинБАик)

19.05.2022
21.05.2022
3 дня
Гродно

команды
вуз

лк х 'l0 человек:
8 спортсменов,
2 обслуж. перс,

каm ееоpltll уч асmнukoB :

мужчины, женщины

10 ОТКРЫТЫИ КУБОК БЕЛАРУСИ -этАп (Rмх)
1-й день - день приезда
2-й день день соревнований, день отъезда

|J1.06.,2,|J22

з1.0,7.2022
2 дня
Минск

команды
областеЙ,
г.Минска,
уор, цор,
цоп,
дюсш,
сдюшор,
клчбов

л ххх {28 человек:
24 спортсмена,
4 обслуж. перс.

Каmееорuu учасmнuков:
мужчины. женщины

11 рЕсllуБJlикАнскАя
СПАРТАКИАДА ШКОЛЬНИКОВ
(шоссЕ)**

01,06.2022
з0.06,2022
6 дней
Вит. обл.

команды
областей,
г.Минска

лк ххх xl5 человек:
l2 спортсменов,
3 обслуж. перс.

К аm е z oputl уч ас mн uков.,
юноши (6 спортсменов). девушки (6 спортсменов) 2006-2007 гг.п.

|2 ОТКРЫТЫЙ КУБОК БЕЛАРУСИ -
этАп (групповАя,
ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ГОНКИ _
шоссЕ), открытыЕ
ЧЕМПИОНАТ И ПЕРВЕНСТВО
БЕЛАРУСИ _ ЭТАП
(критЕриум _ шоссЕ)
ПАМJIТИ ЗТ БССР А.Н.ТРИБУJUI
2.06 - день приезда
3,06 - инд. гонка на время
4,06 - гр. гонка
5.06 - критериум, день отъезда

|J,2,06.2|J22
05.06.2022
4 дня
Витебск,
витебская
обл,

команды
областей,
г.Минска,
уор, цор,
цоп,
дюсш,
сдюшор,
клубов

лк х t28 человека:
24 спортсмена,
4 обслуж. перс.

Ксuпеz орчч уч асmнuков :

I. Открытый Кубок Беларуси - этап (индивидуальная, групповая гонки) - мужчины, женщины
II. Открытый чемпионат Беларуси - этап (критериум) - мужчины, женщины
III. Открытое tIepBeHcTBo Беларуси этап (критеlэиум) - юниоры, юниорки

13 открытыЕ
РЕСПУБЛИКАНСКИЕ
СОРЕВНОВАНИЯ ПАМrIТИ
к.п.орловского (групповАя
гонкА _ шоссЕ), открытыи
ЧЕМПИОНАТ БЕЛАРУСИ _
ФинАл
(критЕриум _ шоссЕ)
l'7.06 - день цриезда
l8.06 - групповая гонка
19.06 - критериум, день отъезда

11.06.2022
19.06.2022
3 дня
Кировск,
Кировский
р-н

команды
областеЙ,
г.Минска,
уор, цор,
цоп,
дюсш,
сдюшор,
клубов

лк х * l 9 человек:
lб спортсменов,
З обслуж. перс.



К а m е z о р ltt-t уч а с m н uк r,l в :

мужчины, женщины

|4 открытыЕ
РЕСПУБЛИКАНСКИЕ
СОРЕВFIОВАНИЯ, ОТКРЫТОЕ
ПЕРВЕFIСТВО БЕЛАРУСИ -этАп (критЕриум - шоссЕ)
ПАМJIТИ МС СССР
н.п.кАминского и
в.н.кАминскоЙ
2з.06 * день приезда
24-26.06 - дни соревнований
26.06 - день отъезда

2з.06.2022
26.06.2022
4 дня
Брест,
Брестская
обл.

команды
областей,
г.Минска,
уор, цор,
цоп,
дюсш,
сдюшор

лк ххх *28 человек:
24 спортсменов,
4 обслуж. перс.

Каm.ezсlрuu уч асmн uков :

l. Открытые республиканские соревнования - юноши, девушки 2006-2007 гг.р., 2008 г.р. и младше
II. Открытое первенство Беларуси * этап (критериум) - юноши, девушки 2006-2007 гг.р.

15 открытыЕ
РЕСПУБЛИКАНСКИЕ
СОРЕВНОВАНИЯ,
ПОСВЯЩЕННЫЕ ДНЮ
НЕЗАВИСИМОСТИ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
(шоссЕ)
1.07 - день приезда
1-3.07 - дни соревнований
3.07 - день отъезда

01.01.2022
0з.01.2022
3 дня
Вилейка

команды
областей,
г.Минска,
уор, цор,
цоп,
дюсш,
сдюшор

лк ххх *28 человека:
)4 спортсмена,
4 обслуж. перс.

Каmееорuu уч асmн ltKов :

юноши, девушки 2006-2001 гг.р.,2008 г.р. и младше

1б ОЛИМПИИСКИЕ ДНИ
МОЛОДЕЖИ РБ (ГОНКА
клАссик _ вмх), пЕрвЕнство
БЕлАруси (гонкА нА BPEMjI _
вмх)
2.07 - день приезда, гонка кJIассик (О[М),
гонка на время (ПРБ), день отъезда

02.07.2022
1 день
Минск

команды
областеЙ,
г.Минска

лк *l2 человек:
l0 спортсменов,
2 обслуж. перс.

Каmееорuu уч асmнuкrlв :

юниоры (6 спортсменов), юниорки (4 спортсмена)

|1 ЧЕМПИОНАТ БЕЛАРУСИ
(ГОНКА КЛАССИК, ГОНКА НА
врЕмя - вмх). пЕрвЕнство
БЕЛАРУСИ (ГОНКА КЛАССИК -вмх)
2.01 день приезда
3,07 - гонка на время (мужчины,
женщины), гонка классик, день отъезда

02.|J1.2022
0з,0,7.2022
2 дня
Минск

команды
областеЙ,
г.Минска,
клубов

лк х *40 человека:
36 спортсмена,
4 обслуж, перс,

К аtп еа о putt чч ас mн uк о в,,

I. Чемпиоtrат Беларуси (гонка на время, гонка классик) - мужчины, женщины
II. Первенство Беларуси (гонка классик) - юноши, девушки 2006-200'7 гг.р., 2008-2009 гг.р., 2010-201l гг.р.,
20112-20|З гг.р., 2014 г.р. и младше

18 ОЛИМПИИСКИЕ ДНИ
молодЁжи рБ (ШоссЕ)
05.07 - день приезда
06.07 * инд. г.: юниоры, юниорки
25-З0 км
07.0'7 тренировочный день (просмотр
трасс)
08.07 - гр. г.: юниорки - 80 км,
юниоры-l10-120км
09.07 день отъезда

05,0,7.2022
09.01.2022
5 дней
Минская
обл.

команды
областей,
г,Минска

лк *15 человек:
12 спортсменов,
З обслуж. перс.

Каmееорuu учасmнuков:
юниоры (6 спортсменов), юниорки (6 спортсменов)



19 ОТКРЫ,ГЫЕ ЧЕМПИОНАТ И
ПЕРВЕНСТВО БЕЛАРУСИ
(индивидуАльнАя,
групповАя гонки - шоссЕ).
ОТКРЫ,ГЫЙ ЧЕМПИОНАТ
БЕЛАРУСИ (СМЕШАННАЯ
КОМАНДНАЯ ЭСТАФЕТА -шоссЕ)
05.07 - день приезда
06.07 - инд. г.: мужчины, женщины (ЧРБ),
молодежь до 2З лет (ПРБ) 25-30 км
0'7.01 - смеш. ком. эстафета (ЧРБ)
2_5-З0 км
08.07 - тренировочный день (просмотр
трасс)
09.07 - гр. г.: женщины (ЧРБ), женщины до
2З-х лет (ПРБ) - 1l0-120 км; мужчины
(ЧРБ), мужчины до 23-х лет (ПРБ)
l 70- 1 80 км. день отъезда

05,0,7.2022
09,01.2022
5 дней
Минская
обл.

команды
областей,
г.Минска,
цоп, цор,
уор,
дюсш,
сдюшор,
клубов

лк х *38 человек:
З2 спортсмена,
6 обслуж. перс.

К аm е е rlp uu уч ас m н uK о в :

I. Открытый чемпионат Беларуси (индивидуальная, групповая гонки) - мужчины, женщины
II. Открытое первенство Беларуси (индивидуальная) групповая гонки) - молодёжь до 2З-х лет
III. ОТкРытый чемпионат Беларуси (смешанная командная эстафета) - мужчины, женщины

20 ОТКРЫТЫИ ЧЕМПИОНАТ
БЕЛАРУСИ (МНОГОДНЕВНАЯ
гонкА _ шоссЕ)
12.07 - день приезда, пролог
lЗ-l'7.0'7 - многодневнiш гонка
l'7.07 - день отъезда

|,2.IJ] .2|J22
11,0,7.2022
6 дней
Брестская
обл.,
Гродн. обл,

команды
областей,
г.Минска,
уор, цор,
цоп,
дюсш,
сдюшор,
клубов

лк х *12 человек:
8 спортсменов,
4 обслуж. перс.

К аmеzорuu чч асmнuкоrl :

мужчины

21 открытыЕ
РЕСПУБЛИКАНСКИЕ
СОРЕВНОВАНИЯ ПАМrIТИ
в. с.БЕлявского (шоссЕ),
ОТКРЫТОЕ ПЕРВЕНСТВО
БЕЛАРУСИ _ ЭТАП
(критЕриум _ шоссЕ)
\4.07 - день приезда
15.07 - групповая гонка
|6.07 - критериум, день отъезда

14.072022
\6.0,1.2022
3 дня
Кировск,
Кировский
р-н

команды
областей,
г.Минска,
уор, цор,
цоп,
дюсш,
сдюшор

лк х *20 человек:
lб спортсмена,
4 обслуrк. перс.

К аm ezopuu уч асtпн uKoB :

I. Оrкрытое первенство Беларуси - этап (критериум) - юноши, девушки 2006-2007 гг.р.
lI. ОткРытые республиканские соревнования памяти В.С,Белявского - юноши, девушки 2006 г.р. и младше

22 открытыЕ
РЕСПУБЛИКАНСКИЕ
сорЕвновАниlI нА призы
ОЛИМПИЙСКОГО ЧЕМПИОНА
о.н.логвинА
(мАунтинБАЙк)
18.07 - день приезда
|9-20.0'7 - дни соревнований
20,07 - день отъезда

lE.01.2|J22
20.01.2022
3 дня
Борисов

команды
областеЙ,
г.Минска,
уор, цор,
цоп,
дюсш,
сдюшор

лк ххх *28 человек:
24 спортсмена,
4 обслуж. перс.

К' qmеz oputt уч асm t tuков :

мужчины, )Iiенщины; юниоры, юниорки, юноши, девушки 2006-200'7 гг.р.,2008 г.р. и младше

2з ОТКРЫТЫЕ ЧЕМПИОНАТ И
ПЕРВЕНСТВО БЕЛАРУСИJХСО,
xCR, хсЕ - мАунтинБАик)
2.1 ,07 день приезда; официальная
тренировка
24.0'7 - ХСО (муж., жен., юниоры,
юниорки, юн., дев.)
2З,01 - ХСЕ (муж., жен., юн., дев.)
24.0'7 - XCR (муж., жен., молодежь,
юниоры, юниорки, юн., дев. ), день отъезда

21.07.2022
24.0,7.2022
4 дня
Гродно

команды
областеЙ,
г.Минска,
уор, цор.
цоп,
дюсш,
сдюшор,
клубов

лк х *2Е человек:
24 спортсмена,
4 обслуrк. перс,



Кqtп ееорuu уч асmнuков :

l. Открытый чемпионат Беларуси (ХСО, ХСЕ) - мух(чины, женщины
II. Открытый чемпионат Беларуси (XCR) - мужчины, женщины, молодёжь до 23-х лет, юниоры, юниорки
III. Открытое первенство Беларуси (ХСО) - юниоры, юниорки
IV, Открытое первенство Беларуси (ХСО, ХСЕ, XCR) юноши, девушки 2006-2007 гг.р., 2008-2009 гг.р.

24 ОЛИМПИИСКИЕ ДНИ
молодЕжи рБ (трЕк)
26.01 , день приезда, ком. г-ка пр.;
ком, спринт
27.0'7 спринт, омниум
28.07 кейрин, мэдисон, день отъезда

26.01,2о22
2,8.0,1.2022
З дня
Минск,
мкск
"Минск-
Арена"

команды
областей,
г.Минска

лк f2 l человек:
l8 спортсменов,
З обслуж. перс.

Каmеzорuu учасmнuков:
юниоры, юниорки

25 открытАя
РЕСПУБЛИКАНСКАЯ
СПАРТАКИАДА СУСУ
проФсоюзов (шоссЕ)
1-й день - день 11риезда, инд. г-ка:
юн 15 км, дев. 10 км
2-й день групп. г-ка: юн. 70 км.
дев.40 км
3-й день критериум: toH. 30 км,
дев.20 км, день отъезда

|J l.|J8.2|J22
з 1.08.2022
3 дня
Гродно

команды
областеЙ,
г.Минска,
уор, цор,
цоп,
дюсш,
сдюшор

лк ххх 8l5 человек:
12 спортсменов,
3 обслуrк. перс.

Каmееорuu учасmнuков:
юноши (6 спортсменов), девушки (6 спортсменов) 2006 г.р. и младше

26 ОТКРЫТОЕ ПЕРВЕНСТВО
БЕЛАРУСИ (МНОГОДНЕВНАЯ
гонкА - шоссЕ)
3.08 день приезда, пролог
4-7.08 многодневнаягонка
7.08 - день отъезда

03.08.2022
07,08.2022
5 дней
Брест. обл.

команды
областеЙ,
г.Минска,
уор, цор,
цоп,
дюсш,
спк)IIIор

лк х *l4 человек:
10 спортсменов
4 обслуж. перс.

Каmееорuu ччасmнuков:
юниорки

27 ОТКРЫТОЕ ПЕРВЕНСТВО
БЕЛАРУСИ ПАМrIТИ
А.н.прокоФьЕвА
(многоднЕвнАя гонкА _
шоссЕ)
З.08 - день приезда, пролог
4-7.08 - многодневная гонка
7.08 - день отъезда

0з.08.2022
01.08,2022
5 дней
Витебск,
витебская
обл.

команды
областей,
г.Минска,
уор, цор,
цоп,
дюсш,
сдюшор

лк х * lЗ человек;
l0 спортсменов
3 обслуж. перс.

Каmееорuu уч асmнuков :

юниоры

28 ОТКРЫТЫЕ ЧЕМПИОНАТ И
ПЕРВЕ,FIСТВО БЕЛАРУСИ
(олимпиЙскив
дисциплины - трЕк),
открытыЕ
РЕСПУБЛИКАНСКИЕ
сорЕвFIовАниJI (трЕк)
l2.08 день приезда, офиц, тренировка
lЗ.08 - ком. спринт (Myxt., жен., молодежь,
юниоры, юниорки), ком. г. пр. (муж., жен.,
молодежь, юниоры, юниорки)
l4.08 омниум (муж., жен., молодежь),
спринт (муж.. жен., молодежь). м)дисон
(юниоры, юниорки), кейрин (юниоры,
юниорки)
l5.08 мэдисон (rуж., жен., молодежь),
кейрин (ryn ., жен., молодежь), омниум
(юниоры, юниорки), спринт (юниоры,
юниорки)
16.08 - день отъезда

12.08.2022
\6,08.2022
5 дней
Минск,
мкск
"Минск-
Арена"

команды
областей,
г.Минска,
цоп, цор,
уор,
дюсш,
сдюшор,
клубов

лк х *50 человек:
44 спортсмена,
6 обслу;к. перс.

К аtп е;: rlJэ uч уч ас m t t uков :

I. Открытый чемпионат Беларуси (олимпийские дисциплины) - муlкчины, женщины
lI. Открытое первенство Беларуси (олимпийские дисциплины) молодежь
Ill. Открытые республиканские соревнования - юниоры, юниорки



29 ОТКРЫТАЯ СПАРТАКИАДА
ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИХ
СПОРТИВНЫХ ШКОЛ (ШОССЕ)
l8.08 - день приезда, ком. г-ка: юн., дев.
20-30 км
19.08 - инд. г-ка: юн. 15 км, дев. l0 км
20.08 - грул. г-ка: юн. 60 км, дев. 40 км
21.08 - г-ка критериум: юн. З0 км,
дев. 20км, день отъезда

18.08.2022
21.08.2022
4 дня
Гродн. обл,

команды
дюсш,
сдюшор,
цор, уор

лк х *15 человек:
l2 спортсменов
(6 юношей,
6 девушек),
3 обслуя<. лерс.

К аmее,optlu уч qсmн uков :

юноши, девушки 2006 г.р, и младше

30 ОТКРЫТЫИ ЧЕМПИОНАТ
БЕЛАРУСИ (МНОГОДНЕВНАЯ
гонкА - шоссЕ)
20.08 - день приезда, пролог
21-24.08 - многодневная гонка
24.08 день отъезда

20.08.2022
24.08.2022
5 дней
витебская
обл.,
Витебск

команды
областеЙ,
г.Минска,
уор, цор,
цоп,
дюсш,
сдюшор,
клубов

лк х *12 человек:
8 спортсменов,
4 обслуж. перс.

К ameerlpuu чч асmнuков :

женщины

31 ОТКРЫТОЕ ПЕРВЕНСТВО
БЕЛАРУСИ (МНОГОДНЕВНАЯ
гонкА - шоссЕ)
26.08 - день приезда, пролог
27-30.08 - многодневная гонка
З0.08 - день отъезда

26.08.2022
з0.08.2022
5 дней
витебская
обл.

команды
областей,
г.Минска,
уор, цор,
цоп,
дюсш,
сдюшор

лк х *l0 человек:
7 спортсменов,
3 обслухt. перс.

Каmеzорult уч асmн uков :

юноши 2006-2007 гг.р.

32 ОТКРЫТОЕ ПЕРВЕНСТВО БФСО
"динАмо" пАмrIти
ЧЕМПИОНА СССР Ю.ДАЙБОВА
(многоднЕвнАя гонкА _
шоссЕ)
26.08 - день приезда, пролог
27-30.08 - многодневная гонка
з0.08 - день отъезда

26.08.2022
з0.08.2022
5 дней
витебская
обл.,
Витебск

команды
областей,
г.Минска,
уор, цор,
цоп,
дюсш,
сдюшор

лк ххх * l 0 человек:
7 спортсменов,
З обслуж. перс.

К' аm е z oputl y,t ас mн uко rt.,

юноши 2006 г.р. и младше

JJ ОТКРЫТЫИ КУБОК БЕЛАРУСИ -этАп (вмх)
l-й день день приезда
2-й день - день соревнований, день о,ьезда

01.09.2022
з0.09.2022
2 дня
Речица

команды
областей,
г.Минска,
уор, цор,
цоп,
дюсш,
сдюшор,
клубов

л ххх *28 человек:
24 спортсмена,
4 обслуж. перс.

Каmееорuu учасmнuков:
мужчины, женщины

з4 ОТКРЫТЫИ КУБОК БЕЛАРУСИ -этАп (вмх)
1-й день день приезда
2-й день - день соревнований, деtlь отъезда

01.09.2022
з0.09.2022
2 дня
Минск

команды
областеЙ,
г.Минска,
уор, цор,
цоп,
дюсш,
сдюшор,
клубов

л ххх s42 человек:
36 спортсмена,
4 обслуж. перс.

Каmее,tlptlu уч ас mн uков :

мужчины, )Itенщины

35 ОТКРЫТЫИ ЧЕМПИОНАТ
БЕлАруси (хсс, хсм -
МАУНТИНБАИК)
02.09 день приезда, официальная
тренировка
03.09 - хсс
04.09 ХСМ, день отъезда

02.09,2022
04.09.2022
3 дня
Брест,
Брестская
обл.

команды
областей,
г.Минска,
уор, цор,
цоп,
дюсш,
сдюшор,
клчбов

лк х *l5 человек:
l2 спортсмена,
З обслуж. перс.

К аm еzoputt уч асml tuкоrз :

мужчины. женщины



l0

зб открытыЕ
РЕСПУБЛИКАНСКИЕ
СОРЕВНОВАНИЯ ПАМЯТИ
н.в.дрАнько (шоссЕ),
ОТКРЫ,ГОЕ ПЕРВЕНСТВО
БЕЛАРУСИ (ПАРНАЯ ГОНКА -
шоссЕ), открытоЕ
ПЕРВЕLIСТВО БЕЛАРУСИ -этАп
(критЕриум - шоссЕ)
7.09 - день приезда
8-10.09 дни соревнований
l0.09 день отъезда

0"],09.2022
10.09.2022
4 дня
Брест,
Брестская
обл.

команды
областей,
г.Минска,
уор, цор,
цоп,
дюсш,
сдюшор

лк х х24 человека:
20 спортсмеtlов,
4 обслух<. перс,

К аm е z cl р u u уч ас mн uK cl в :

I. Открытые республиканские соревнования юноши, девушки 2006-2001 гг.р., 2008 г.р. и младше
lI. Открытое первенство Беларуси (парная гонка) - юноши, девушки 2006-2007 гг.р.
IIl. Открытое первенство Беларуси - этап (критериум) - юноши, девушки 2006-2007 гг.р.

з1 ОТКРЫТЫИ КУБОК БЕЛАРУСИ
"короБчинскиЙ олимп"
(хсм - мАунтинБАЙк)
10.09 - день приезда, официальная
тренировка
l 1.09 дни соревнований

l0.09.2022
l1.09.2022
2 дня
Гродно

команды
областей,
г.Минска,
уор, цор,
цоп,
дюсш,
сдюшор,
клубов

л ххх *20 человек:
16 спортсменов,
4 обслуirt. перс.

Кqmez орllu учасmнuков :

мужчины, женщины

38 открытыЕ
РЕСПУБЛИКАНСКИЕ
сорЕвновАниrI пАмlIти
Б.А.БольшАковА (групповАя
гонкА _ шоссЕ), открытыЕ
ЧЕМПИОНАТ И ПЕРВЕНСТВО
БЕЛАРУСИ (ПАРНАЯ ГОНКА -
шоссЕ)
16.09 - день приезда
17.09 * парная гонка 20-25 км
l8.09 - гр. гонка.: юниоры - 90 км,
мужчины - l30 км; юниорки - 70 км,
женщины - 90 км, день отъезда

|6.09.2022
18.09.2022
З дня
Минская
обл,

команды
областей,
г.Минска,
цоп, цор,
уор,
дюсш,
сдюшор,
клубов

лк х *Зб человек:
32 спортсмена,
4 обслуж. перс.

Каmеzoplttt уч асmнuкtлв :

I. Открытые республиканские соревнования памяти (групповая гонка) - мужчины, )Itенцины, юниоры, юниорки
II. Открытый чемпионат Беларуси (парная гонка) - мужчины, женщины
III. Открытое первенство Беларуси (парная гонка) - молодёжь до 23 лет, юниоры, юниорки

з9 ОТКРЫТЫИ КУБОК БЕЛАРУСИ -
ФинАл (шоссЕ)
22.09 день приезда
2З.09 инд. гонка
24.09 групповая гонка, день о,ьезда

22.09.2022
24,09,2022
3 дня
Гролно

команды
областеЙ,
г.Минска,
уор, цор,
цоп,
дюсш,
сдюшор,
клубов

лк х *24 человека:
20 спортсменов,
4 обслуж. перс.

Kameeoputt уч асmнu,ков :

мужчины, женщины

40 ОТКРЫТЫИ КУБОК БЕЛАРУСИ -
ФинАл (вмх)
1-й день - день приезда
2-й день день соревнований, день отъезда

15.09.2022
\5,|0.2022
2 дня
Иваново

команды
областей,
г.Минска,
уор, цор,
цоп,
дюсш,
сдюшор,
клубов

л хххх *28 человек:
24 спортсмена,
4 обслуж. перс.

К ап е е t l р tt,ц уч а с tп t t u tct xl,,
мужчи}lы, )I(енщины
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41 открытыЕ
РЕСПУБЛИКАНСКИЕ
СОРЕВНОВАНИЯ ПАМЯТИ
и.БАЙготА (шоссЕ),
ОТКРЫТОЕ ПЕРВЕНСТВО
БЕЛАРУСИ * ФИНАЛ
(критЕриум - шоссЕ)
28.09 - день приезда
29.09-1.1 0 - дни соревнований
l .1 0 - день отъезда

28.09.2022
01 .l0.2022
4 дня
Гродно,
Гродненск.
обл.

команды
областей,
г.Минска,
уор, цор,
цоп,
дюсш,
сдюшор

лк хххх *28 человека:
24 спортсменов,
4 обслуж. перс.

Каmее o|эtlu уч асmнuKclв :

I. Открытые республиканские соревнования - юноши, девушки 2006-2001 гг.р., 2008 г.р. и младше
II. Открытое первенство Беларуси этап (критериум) - юноши, девушки 2006-2007 гг.р.

42 открытыЕ
РЕСПУБЛИКАНСКИЕ
СОРЕВНОВАНИЯ "ТУР
мозыря" (шоссЕ), открытоЕ
ПЕРВЕtIСТВО БЕЛАРУСИ
(комАнднАя гонкА -
шоссЕ), открытоЕ
ПЕРВЕНСТВО БЕЛАРУСИ -
ФинАл (критЕриум * шоссЕ)
4.10-день приезда
5.10 - командная гонка
6.10,инд, гонка
7.10-гр. гонка
8.10 - критериум, день отъезда

04. \|J,,20,2,2

08. l0.2022
5 дней
Мозырь,
Мозырский
р-н

команды
областеЙ,
г.Минска,
уор, цор,
цоп,
дюсш,
сдюшор

лк х *l5 человек:
l2 спортсменов,
3 обслуж. перс.

Кumееорu,u уч асtп н ttKoB :

l. Открытые республиканские соревнования (индивидуальная, групповая гонки) юниоры, юниорки
Il. Открытое первенство Беларуси (командная гонка) - юниоры, юниорки
III. Открытое первенство Беларуси финал (критериум) юниоры, юниорки

4з ОТКРЫТЫИ КУБОК БЕЛАРУСИ,
ОТКРЫТОЕ ПЕРВЕНСТВО
БЕЛАРУСИ, ОТКРЫТЫЕ
РЕСПУБЛИКАНСКИЕ
сорЕвновАния (хсс, хсЕ -
МАУНТИНБАЙК)
7.10 - день приезда, офиц. тренировка
8.10 - хсЕ
9.10 - хсс

01,10.2022
09.10.2022
З дня
Гролно

команды
областеЙ,
г.Минска,
уор, цор,
цоп,
дюсш,
сдюшор

лк х *2Е человека:
24 спортсменов,
4 обслуж. перс.

К аtп е z, о р tlu чч ас mн uков :

I. Открытый Кубок Беларуси (ХСС, XCrE) мужчины, женщины
II. Открытое первенство Беларуси (ХСС) юниоры, юниорки, юноши, девушки 2006-2007 гг.р., 2008-2009 гг.р.
III. Открытые республиканские соревнования (ХСЕ) юноши, девушки 2006-2007 гг.р., 2008 и младше

44 о,l,кры,l,ыЕ
РЕСПУБЛИКАНСКИЕ
СОРЕВFIОВАНИЯ ПАМrIТИ
п.жук, открытоЕ
ПЕРВЕFIСТВО БЕЛАРУСИ (ГИТ -
TPEI{)
lЗ.10 - день приезда
14-16.10 - дни соревнований
l6.10 - день отъезда

1з.l0.2022
16.|0.2022
4 дня
Минск
мкск
"Минск-
Арена"

команды
областеЙ,
г.Минска,
уор, цор,
цоп,
дюсш,
сдюшор

лк х *2l человек:
1 8 спортсменов,
3 обслуж. перс.

К аtпеzорuu уч асmнuков :

l. Открытые республиканские соревнования - юниоры, юниорки, юноши, девушки 2006-2007 гг.р.,
2008 г.р. и младше
II. Открытое первенство Беларуси (гит) юниоры, юниорки

45 ОТКРЫТЫИ КУБОК БЕЛАРУСИ
(олимпиЙскив
дисциплины - трЕк),
открытыЕ
РЕСПУБЛИКАНСКИЕ
СОРЕВНОВАНИrI
(олимпиЙскив
дисциплины _ трЕк)
20.10 - день приезда, семинар, офиц.
тренировка

20.10.2022
24.10.2022
5 дней
Минск,
мкск
"Минск-
Арена"

команды
областей,
г.Минска,
цоп, цор,
уор.
дюсш,
сдюшор,
клубов

лк х человек:
22 спортсмена,
6 обслуж. перс.
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21 . 10 - ком. г-ка пр. (муж., я(ен., юниоры,
юниорки), ком спринт (муж., rKeH.,
юниоры, юниорки)
22.10 - омниум (муж., жен.), спринт (муж.,
rKeH.), мэдисон (юниоры, юtlиорки), кейриrr
(юниоры, юниорки)
23.10 - мэдисон (rу*., жен.), кейрин (MyrK.,
жен.), омниум (юниоры, юниорки), спринт
(юниоры, юниорки)
24.10 - день отъезда

К аm е е- ор utt уч ас mн uкоrз :

[. Открытый Кубок Беларуси (олимпийские дисциплины) - муяtчины, женщины
II. Открытые республиканские соревнования (олимпийские дисциплины) - юниоры, юниорки

46 ОТКРЫТАЯ СПАРТАКИАДА
ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИХ
спортивных школ (трЕк)
26,\0 - день приезда, ком. г.:
дев. 3000 м., юн. 3000 м.
27.\0 - ком. спринт, гонка п/о
28. l0 - спринт, инд. г. пр. дев, 2000 м.,
юн. 3000 м., гонки с выб,
29.10 - гит 500 м. и 1000 м., скретч,
день отъезда

26.10.2022
29.10.2022
4 дня
Минск,
мкск
"Минск-
Арена"

команды
дюсш,
сдюшор,
уор, цор

лк х Б22 человек:
l 8 спортсменов,
4 обслуrк. перс.

Кцtп ееоrluч чч асmнuKoB :

юноши, девушки 2006 г.р. и младше

47 РЕСПУБЛИКАНСКИЕ
сорЕвI-IовАния (трЕк)
1-й день - день приезда, офиц. тренировка
2-5 дни дни соревнований
5-й день день отъезда

01.11.2022
з0.11.2022
5 дней
Минск,
мкск
"Минск-
Арена"

команды
областеЙ,
г.Минска,
уор, цор,
цоп,
дюсш,
сдюшор,
клубов

лк х *З8 человека:
З2 спортсмена,
6 обслуж. перс.

Каmеесlрuu уч ас mн tжов :

юниоры, юниорки, юноши, девушки 2006 г.р. и младше

48 открытыЕ
РЕСПУБЛИКАНСКИЕ
СОРЕВНОВАНИЯ ПАМЯТИ МС
ссср в.в.ивАновА (хсс, хсЕ -
МАУНТИНБАЙК)
4.1 1 - день приезда, официальная
тренировка
5.1 l - XCE
6.1 l - ХСС, день отъезда

04.11.2022
06.1|.2022
3 дня
Брест,
Брестская
обл.

команды
областей,
г.Минска,
уор, цор,
цоп,
дюсш,
сдюшор,
клубов

лк х *28 человек:
24 спортсмена,
4 обслуж. перс.

Каm ееорtltl уч асmпuков :

мужчины, женщины, юниоры, юниорки, юноши, девушки 2006-2007 гг.р.,2008 гг.р. и младше

49 о,l,кры,l,ыЕ
РЕСПУБЛИКАНСКИЕ
сорЕвновАниr{ нА призы
н.в.циJIинскоЙ GPEK)
l-й день - день приезда
1-4 дни - дни соревнований
4-й день день отъезда

01.11.2022
з1,12.2022
4 дня
Минск,
мкск
"Минск-
Арена"

команды
областеЙ,
г.Минска,
уор, цор,
цоп,
дюсш,
сдюшор

ххх *2Е человека:
24 спортсменов,
4 обслуж. перс.

Каm ezo|lutt уч асmнuков :

юниоры, юниорки, юноши, девушки 2006-2001 гг.р.,2008 г.р. и младше

* составы команд определяет организация, проводящая спортивное мероприятие (количество спортсменов рекомендует
оо "БФвс").
* * согласно положению Министерства образования Республики Беларусь.

Jl
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3. РУКОВОДСТВО ПО ПРОВЕДЕНИЮ СОРЕВНОВАНИЙ

3.1. Общее руководство по организации и проведению соревнований
осуществляют организаторы: Минспорт иlили уполномоченные им организации,
и оо "БФВС".

3.2. Непосредственную подготовку и проведение соревнований
осуществляют проводящие организации, а именно: ОО "БФВС", УСиТ иlили
уполномоченные им организации по месту проведения соревнований,
государственное учреждение "Белспортобеспечение" и иные уполномоченные
Минспортом организации и физические лица, а также ГСК.

3.3. Ответственность за техническую подготовку мест проведения
соревнованиЙ возлагается на организации, спортивные базы, которые
определены для проведения соревнований.

3.4. В процессе подготовки и проведения чемпионатов Республики
Беларусь, особое внимание со стороны организаторов соревнований и проводящих
организаций должно быть уделено следующим составляющим:

выбор места проведения соревнованиЙ с целью привлечения наибольшего
количества зрителей;

организация работы по привлечению зрителей, в том числе социальной
категории граждан (учащиеся, студенты и т.д.);

организация культурно-развлекательной программы для зрителей;
освещение проведения соревнований в средствах массовой информации;
обеспечение безопасности участников соревнований;
соблюдение правил техники безопасности.
З.5. Организаторами соревнований утверждается состав ГСК.

4. )rчАствующиЕ оргАнизАции и )rчАстники сорЕвновАниЙ

4.1 . Участвующими организациями являются организации физической
культуры и спорта, команды иностранных государств по приглашению
ОО "БФВС", представляющие от своего имени спортсмена (команду
спортсменов) на спортивном соревновании. При направлении на соревнования
команды спортсменов, участвующая организация назначает руководителя
(представителя) команды, который несет ответственность за соблюдение
участниками соревнований требований законодательства Республики Беларусь,
правил проведения соревнов аний и настоящего Положения в течение всего
периода проведения соревнований.

4.2. Участниками соревнований (дшrее - участники) являются спортсмены
(команды спортсменов), судьи по спорту, тренеры, иные специrtлисты,

участвующие в спортивной подготовке спортсменов (команд спортсменов),
руководители (представители) команд спортсменов, медицинские работники
и иные лица, участвующие в проведении соревнований.

4.3. Участники обязаны выполнять все требования настоящего Положения
и соблюдать Правила, использовать во время проведения спортивных
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соревнований только государственные символы Республики Беларусь,
символику, утвержденную организаторами, а также не использовать
соревнования в деструктивных целях.

4.4. Участники соревнований должны воздерживаться от любых актов
насилиц угроз или оскорблений, а также от других проявлений недостойного
поведения и не подвергать опасности других лиц.

4.5. Участники соревнований не должны устно, жестами или письменно
наносить вред репутации и достоинству других обладателей лицензий,
официальных лиц, спонсоров, ОО "БФВС" или велосипедному спорту в целом.
Высказываемые критические замечания должны быть обоснованными,
р€Lзумными и сдержанными.

4.6. Руководители (представители) команд должны обеспечить:
н€lличие единой спортивной формы команды;
соблюдение дисциплины и порядка спортсменами, тренерами и иными

участниками в местах проведения соревнований и проживания;
своевременную явку участников на церемонии награждения, открытия

и закрытия соревнований в надлежащей спортивной форме;
своевременный выход спортсменов на старт.
4.7.Руководители (представители) спортсменов (команд спортсменов)

не вправе вмешиваться в действия судей.
4.8. Команды спортсменов включают в себя спортсменов одной области

(г.Минска), одного специrtлизированного учебно-спортивного учреждения)
одного спортивного клуба.

4.9. Спортсмены имеют право:
на обеспечение их безопасности при проведении соревнований;
на содействие и консультационную помощь ОО "БФВС" в защите их прав

и законных интересов;
на беспристрастное судейство ;

участвовать в соревнованиях по выбранным видам программы
соревнований в соответствующей возрастной категории в порядке,
установленном настоящим Положением;

иметь своего представителя для решения всех вопросов, возникающих
в ходе проведения соревнований;

иметь возможность проведения рi}зминки до начала соревнований
по определенному организаторами порядку;

обращаться к представителям организаторов и главному судье
соревнований лично или через своего представителя (тренера) ,rо вопросам
несоблюдения правил соревнов аний;

получить полную информацию о количестве участников и занятом месте
по окончании соревнований лично или через своего представителя, тренера;

подавать протест в отношении других спортсменов, судей, инвентаря,
результатов соревнований в письменном виде лично или через своего
представителя, тренера;
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претендовать на присвоение спортивных званий и спортивных р€tзрядов
При выполнении норм и требований, установленных Единой спортивной
классификацией Республики Беларусь;

претендовать на включение в национstльную и (или) сборные команды
Республики Беларусь по велосипедному спорту в порядке, установленном
законодательством;

на осуществление иных прав в соответствии с законодательными актами.
4. 1 0. Спортсмены обязаны:
соблюдать требования Правил безопасности проведения занятий

физической культурой и спортом;
соблюдать требования Положения об антидопинговых правилах

Республики Беларусь;
соблюдать спортивный режим, правила и нормы спортивной этики;
искЛЮчать табакокурение, употребление zшкогольных, слабоалкогольных

напитков, пива, наркотических средств, психотропных веществ и токсических
средств и их аналогов;

знать, принимать и выполнять настоящее Положение, положение
об организации и проведении антидопингового контроля в сфере физической
культуры и спорта в Республике Беларусь (национальные антидопинговые
правила);

пройти заявку в установленном организаторами порядке;
оплатить заявочный (организационный, регистрационный,

аккредитационныЙ) взнос за участие в соревнованиях (в случае его установления
организаторами соревнований) ;

проЙти предварительное специЕuIьное медицинское обследование
и получить медицинскую справку (допуск) установленного образца;

соблюдать установленный для соревнований распорядок, находиться
в отведенных для спортсменов местах, выходить на старт в запланированном
организаторами соревнований порядке и в надлежащей форме;

при невозможности по какой-либо причине продолжать соревнования
неМеДленно сообщить об этом судье лично или через своего представителя,
тренера;

знать и соблюдать настоящее Положение и законодательство Республики
Беларусь в сфере физической культуры и спорта;

знать и соблюдать технику безопасности в местах проживания
и проведения соревнов аний.

4.1 1. В чемпионатах и первенствах Республики Беларусь участвуют
команды областеЙ, г.Минска и команды спортивных кJIубов по велосипедному
спорту (зарубежные спортсмены к участию в данных соревнованиях
не допускаются).

В командных дисциплинах, включенных в программу первенств (до 2З-х
лет) и чемпионатов Европы и мира, по инициативе главного (старшего) тренера
национЕLгIьной команды Республики Беларусь по велосипедному спорту и (или)
тренера, ответственного за подготовку соответствующей сборной команды,
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с согласования* директора учреждения "РеспубликанскиЙ центр олимпийскоЙ
подготовки по велосипедному и ледовым видам спорта" (далее Рцоп)
к участию могут быть допущены команды, сформированные из числа
спортсменов национальной и сборных команд, имеющих разную
территориальную принадлежность.
*Соzласованuе осуlцесmвляеmся в пuсьlленнол| вudе с обоснованtlеIи
необхоduлtосmu u указанuе]и спорmuвньIх резульmаmов KoHчpemшozo
спорmсJwена(-ов) не позdнее, чеJи за 14 dней do начала соревнованuй. Тренер,
проявuвu,tuй uнuцuаmllву, dолжен оповесmumь преdсmавumелей колланd сборньtх
обласmеЙ u z.Мuнска о нал,lеренuях учасmвоваmь сборной команdой сразу после
полученuя сооmвеmсmвуюu|еzо соzласованuя. Соzласованньtй dокулvенm
переdаеmся mренероJи, l,tзъявltвu,tл,lJvl желанuе вьlсmавumь сборную колианdу,
в ГСК.

4.12. В открытых республиканских спортивных соревнованиях (в том числе
в открытых чемпионатах и первенствах Республики Беларусь) участвуют
команды областей и г.Минска, команды ЦОП, ЦОР, УОР, СДЮШОР, ДЮСШ,
команды клубов по велосипедному спорту, сборные команды, спортсмены иlили
команды из других стран, а также имеющие соответствующую подготовку
спортсмены сверх установленного количественного состава одной команды
с согласования организаторов и главного судьи соревнований, за счет средств
командирующих организаций. В открытых республиканских спортивных
соревнованиях (в том числе в открытых чемпионатах и первенствах Республики
Беларусь) иностранные спортсмены (команды) участвуют лично. В случае

участия спортсменов (команды), заявленных лично, очки за результаты данных
спортсменов (команды) в командный зачет не начисляются.

4.ТЗ.В командных дисциплинах (в гонках на шоссе, треке и МТБ) могут
быть заявлены запасные спортсмены. Не разрешается заявлять участника
соревнований только в качестве запасного спортсмена.

4.t4. В Олимпийские дни молодежи Республики Беларусь (далее - ОДМ)
по велосипедному спорту на треке могут допускаться к участию в соревнованиях
спортсмены лично, но в пределах установленных организаторами соревнований
ограничениЙ по количеству представителеЙ от одноЙ команды в отдельные
дисциплины программы соревнований.

4.15. В открытой республиканской спартакиаде ДЮСШ участвуют
команды ДЮСШ, СДЮШОР, УОР и ЩОР. .Щопускаются к участию спортсмены
иlили команды из других стран.

В республиканской спартакиаде ДЮСШ по велосипедному спорту на треке
могут допускаться к участию в соревнованиях спортсмены лично, но в пределах
установленных организаторами соревнований ограничений по количеству
представителей от одной команды в отдельные дисциплины программы
соревнований.

4.16. По итогам проведения открытых республиканских соревнований,
включенных в перечень спортивных меропри ятий Критериев формирования
списочного состава национапьной и сборных команд Республики Беларусь по
велосипедному спорту на 202З год: с участием иностранных спортсменов
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(команд) судейской коллегией соревнов аний издаются также отдельные
протоколы, определяющие зачет только среди белорусских спортсменов
(команд).

4.|7 . Возрастные группы участников соревнований (шоссе, трек, МТБ):
- мужчины, женщины ("Элита") - |999 г.р. и старше;

- молодёжь до 2З-х лет (мужчины, женщины) - 2000,2003 гг.р.;

- юниоры, юниорки -2004-2005 гг.р.;

- юноши, девушки - 2006 г.р. и младше.
4.18. Возрастные группы участников соревнований по велокроссу-ВМХ:

- мужчины, женщины ("Элита") - 2003 г.р. и старше;

- молодёжь до 2З-х лет (мужчины, женщины) -2000-2003 гг.р.;

- юниоры, юниорки - 2004-2005 гг.р.;

- юноши, девушки ("челендж") - 2006 г.р. и младше.
4.19. К участию в соревнованиях определенной возрастной категории

на треке при нztличии соответствующей медицинской справки допускаются:
в категорию "Элита" (1999 г.р. и старше):

- спортсмены категории "Молодёжь до 2З лет" 2000-2003 гг.р.;

- спортсмены категории "ЮниорыДОниорки" 2004 г.р.;
в категорию "молодёжь до 23-х лет":

- спортсмены категории "ЮниорыДОниорки" 2004 г.р.
4.20. К участию в соревнованиях определенной возрастной категории

на шоссе при н€Lпичии соответствующей медицинской справки допускаются:
в категорию "Элита" (1999 г.р. и старше):

- спортсмены категории "Молодёжь до 2З лет" 2000-2003 гг.р.
4.2|. К участию в соревнованиях в определенной возрастной категории

по МТБ при наличии соответствующей медицинской справки допускаются:
в категорию "Элита" (1999 г.р. и старше):

- спортсмены категории "Молодёжь до 2З лет" 2000-2003 гг.р.;

- спортсмены категории "ЮниорыДОниорки" 2004,2005 гг.р.
(за исключением дисциплин ХСО, ХСС, ХСМ);

в категорию "молодёжь до 23-х лет":

- спортсмены категории "ЮниорыЛОниорки" 2004-2005 гг.р.
(за исключением дисциплин ХСО, ХСС, ХСМ).

5. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК И ДОКУСКА К УЧАСТИЮ

5.1 . К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, прошедшие
в установленном законодательством порядке медицинский осмотр
и допущенные по состоянию здоровья к участию в соревнованиях.

5.2.Щля формирования технической программы и стартовых протоколов
соревнований участвующие организации (участники) направляют не позднее,
чем за 5 дней до начЕша соревнов аний на электронный адрес ОО "БФВС"
info@cycling.by, подтверждение об участии в соревнованиях, количественный
состав участников команды и именную техническую заявку.
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5.3. Участвующие организации (участники), не представившие заявки
в установленном порядке, к участию в соревнованиях не допускаются.

5.4. Правомерность по допуску участников соревнований определяет
мандатная комиссия. Состав мандатной комиссии определяет главный судья
соревнований.

5.5. Щля участия в соревнованиях необходимо предоставить в мандатную
комиссию не позднее совещания с представителями команд следующие
документы:

командировочное удостоверение и список командированных лиц;
лицензии ОО "БФВС" для спортсменов, тренеров, механиков и иных

специчшистов, подлежащих лицензированию;
медицинский страховой полис (дл" иностранных участников);
именную заявку, заверенную в установленном порядке руководителем

направляющей организации, подписью и печатью медицинского работника;
копию договора о сотрудничестве (rrр" выступлении спортсменов за две

и более области (г.Минск).
5.6. Участники соревнований (спортсмены), имеющие двойную

территори€tльную принадлежность выступают за организацию, которая укчLзана
в договоре первой. В случае если организация, укчLзанная первой, не заявляет
этого участника, он может выступать за вторую организацию. Очки начисляются
только той организации, за которую выступает спортсмен. В финальном
протоколе укrlзываются две организации.

5.7. В случае проведения нескольких соревнований в одни и те же сроки,
спортсмены могут участвовать только в одном спортивном мероприятии.

б. порядок оргАнизАции судЕЙствд

6.1. Судейство республиканских соревнований по велосипедному спорту
осуществляется судьями по спорту в соответствии с Правилами.

6.2. При проведении соревнов аний рекомендуется использовать
электронную систему хронометражц систему фотофиниша, иное оборудование,
позволяющее в автоматическом режиме фиксировать результаты на дистанции
и финише.

6.3. В состав ГСК входят: главный судья, главный секретарь и 2 члена
главной судейской коллегии (заместитель главного судьи, судья на финише).

6.4. ГСк обеспечивает:
судеЙство соревнованиЙ, включая подбор судеЙ и распределение функциЙ

между ними;
допуск спортсменов к участию в соревнованиях согласно правилам

и Положению на основании предоставленных заявок учавствующих орагнизаций
(участников);

оформление протоколов соревнов аний;
подготовку отчетной документации, а также иные функции, связанные

с судейством соревнований.
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6.5. В случаях непредвиденных обстоятельств, случившихся во время
проведения гонки или на ее этапе, и нарушивших ход проведения соревнования,
главный судья имеет право после согласования с ГСК и информирования судей-
хронометристов в любой момент осуществить следующие действия:

изменить маршрут гонки;
временно приостановить гонку (этап);
объявить об остановке гонки (этапа) и аннулировании результатов;
аннуJIировать часть этапа и результаты любой промежуточной

классификации, а также дать старт с места возникновения непредвиденных
обстоятельств;

оставить результаты без изменений;
дать повторный старт гонки (этапа) с учетом временных разрывов

с момента возникновения инцидента.
6.6. Судья имеет право на:

участие в судействе соревнований;
обеспечение своей безопасности при проведении соревнований;
оплату работы согласно заключенным договорам подряда в порядке,

установленном законодательством Республики Беларусь;
возмещение расходов на проезд, питание и проживание в пределах

Республики Беларусь;
осуществление иных прав в соответствии с законодательными актами

Республики Беларусь.
6.7. Судья обязан:
знать Правила, обеспечивать их соблюдение во время судейства

соревнований;
знать законодательство Республики Беларусь в области физической

культуры и спорта, настоящее Положение, положения о проведении
соревнований и соблюдать их;

осуществлять судейство квалифицированно и беспристрастно ;

исключать ошибки, которые могут повлечь искажение результатов
соревнов аний;

в пределах своих прав и обязанностей своевременно и профессион€шьно

решать возникшие в ходе соревнований вопросы, обеспечивать проведение
соревнов аниil на высоком организационном уровне ;

соблюдать требования правил безопасности проведения занятий

физической культурой и спортом;
быть примером высокой культуры и организованности, надлежащим

образом исполнять обязанности судьи;
исключать табакокурение, употребление ЕtгIкогольных, слабоалкогольных

напитков, пива, наркотических средств, психотропных и токсических веществ
и их ан€шогов;

пропагандировать честную спортивную борьбу;
исполнять иные обязанности в соответствии с законодательными актами

Республики Беларусь.
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6.8. По решению ГСК в техническую программу соревнований допускается
внесение изменений, о которых должны быть уведомлены участники
соревнов аний не позднее дня, предшествующего соревновательному дню.

6.9. При проведении соревнований на шоссе, МТБ и ВМХ выбор
и подготовка трассы возлагается на начальника дистанции (входит в состав
судейской бригады).

6.10.Представители команд не имеют права вмешиваться в действия
судеЙскоЙ коллегии.

6.1 1. Пр" возникновении спорных ситуаций главный судья имеет
решаюtций голос.

7. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ СОРЕВНОВАНИИ

7.1. Минспорт иlили иные уполномоченные им организации, в случае
участия в финансировании соревнований, разрабатывает и утверждает
в установленном порядке смету-отчет расходов на проведение соревнований.

7 .2. Организатор соревнов аний:
формирует состав главной судейской коллегии;
распределяет обязанности среди судей в соответствии с Правилами;
разрабатывает программу соревнований;
контролирует проведение соревнований в соответствии с Правилами

и настоящим Положением;
подводит итоги проведения соревнований;
направляет приглашения/вызовы к участию в соревнованиях (.rр"

необходимости);
создает организационный комитет (rrри необходимости);
устанавливает заявочный (организационный, регистрационный,

аккредитационный) взнос за участие в соревнованиях, а также определяет
порядок его уплаты (при необходимости);

составляет смету-отчет расходов на проведение соревнований в случае
проведения соревнований на кооперированных условиях либо проведения
соревноваrIий за счет привлеченных ОО "БФВС" средств;

утверждает симв олику соревнов аний (.rр" необходимости) ;

р€lзмещает рекламу товаров, работ и услуг в месте проведения
соревнований в соответствии с законодательством Республики Беларусь
о рекламе (при необходимости).

7.3. ОДМ по велосипедному спорту на шоссе, треке и ВМХ проводятся
в дисциплинах, включенных в программу Олимпийских игр.

ОДМ проводятся в соответствии с Регламентом проведения комплексных
спортивных соревнований "Олимпийские дни молодежи Республики Беларусь",
утвержденным Минспортом, с учетом особенностей предусмотренных
настоящим Положением.

В командных дисциплинах ОДМ по велосипедному спорту на треке
количество принимающих участие команд от команд областей и г.Минска
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не ограничено (если иное не установлено другими документами),
но в командный зачет засчитывается результат одной лучшей команды
в командной гонке преследования и командном спринте, в мэдисоне
результаты двух лучших команд.

7 .4.На соревнованиях, проводимых на шоссе, максим€шьное передаточное
соотношение ведущей и ведомой шестерен велосипеда не должно превышать:
7,9З м среди юниоров и юниорок, 7,40 м среди юношей и девушек.

7 .5. На всех соревнов аниях) проводимых для категорий юноши и девушки,
должны применяться велосипеды традиционного типа без дополнительного
оборудования (приставки, специЕuIьные рули), с колесами, оснащенными
не менее 16 спицами. Использование дисковых и лопастных колес запрещается.

8. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ И НАГРАЖДЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
(призЕров)

8.1. Финиш участника (групповые гонки) засчитывается, когда покрышка
(трубка) переднего колеса его велосипеда соприкасается с вертикапьной
плоскостью, мысленно проведенной через передний край линии финиша. Таким
образом, решение фотофиниша" является окончательным. При отсутствии
особых указаний, финиш может определяться при использовании подходящих
технических средств, утвержденных коллегией судей.

8.2. По итогам проведения соревнований определяется личный
и командный зачет.

8.З. Личный зачет в соревнованиях на шоссе, треке, по велокроссу-ВМХ
и МТБ определяется по занятому месту в дисциплине.

8.4. Победитель и призеры республиканских соревнований, проводимых
по этапам, определяется по наибольшей сумме очков, набранных на этапах
и финале (финальном этапе) соответствуюIцих республиканских соревнований.

Таблица для начисления очков:

Место 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 l2 13 l4 15
Очки 25 20 1б t4 |2 10 9 8 7 6 5 4 3 7 1

В случае равенства очков, победителем признается участник, набравший
большее количество очков на финальном этапе соревнований.

8.5. Щля определения победителей и призеров командного зачета за занятые
места в дисциплинах, включенных в программу соревнований, начисляются
следующие очки:

За результаты спортсменов, заявленных для участия в спортивных
соревнованиях в составе велосипедных клубов, национЕlJIьной (сборной)
команды, очки в командный зачет начисляются командам областей и г.Минска
в соответствии с территори€tльной принадлежностью данных спортсменов.

Место 1 ) 3 4 э 6 7 8 9 10 11 1,2 13 |4 15
Очки 25 20 1б l4 |2 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
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Общекомандное место определяется по наибольшему количеству очков
зазанятые с 1 по 15 места. При равном количестве очков победитель
определяется по наибольшему количеству первых мест в отдельных
дисциплинах программы соревнований, в случае равенства количества первых
мест - вторых мест и т.д.

8.6. В многодневных гонках по велосипедному спорту на шоссе победители
и призеры определяются по общему зачету, который исчисляется по наименьшей
сумме времени всех этапов, с учетом бонификации за 1 - 3 места:

на основном финише этапа (10, б и 4 секунды соответственно);
на основном финише полуэтапа (6,4 и2 секунды соответственно);
на промежуточных финишах этапов и полуэтапов (3, 2 и 1 секунды

соответственно).
Кроме личного первенства в общем зачете на многодневных гонках

по решению организаторов соревнований могут р€}зыгрываться другие
классификации:

"Активный гонщик" - победитель и призеры определяются по наибольшей
сумме набранных очков за 1 - 3 места на промежуточных финишах этапов
и полуэтапов (соответственно З,2 и 1 очко на каждом промежуточном финише);

"Молодой гонщик" - победитель и призеры определяются по занятому
месту в общем зачете среди молодых спортсменов (возраст данной
классификации устанавливается организаторами соревнований).

Победители и призеры в командном зачете определяются по сумме
времени трех лучших спортсменов команды, без учета бонификации, на каждом
этапе и полуэтапе многодневной гонки. Итоговое общекомандное место
определяется по сумме времени всех этапов. При одинаковой сумме времени,
преимущество получает команда, участник которой имеет место высшее
в общем зачете личного первенства по сумме всех этапов.

8.7. На республиканских соревнованиях по велокроссу-ВМХ,
в зависимости от заявленного числа участников соревнований, в каждой
возрастной категории победитель определяется по одному из вариантов:

а) б-8 гонщиков - 3 финальных заезда;
б) 9-16 гонщиков - 3 квалификационных заез да и финал;
в) 17 -З2 гонщиков - 3 квалификационных заезд а, 1l2 финала и финал;
г) 33-64 гонщиков - З квалификационных заезда, |l4 финала, Il2 финала

и финал.
Щля расстановки гонщиков на старте может проводиться гонка на время

(1 или 2 попытки) дп, каждого участника. По времени своего лучшего круга
гонщик получает место на старте.

В квалификационных заездах, первые 4 гонщика переходят в следующий
тур соревнований по наименьшей сумме очков 3-х заездов. В каждом заезде
гонщик получает очки в зависимости от занятого на финише места (1 место -
1 очко, 2 место - 2 очков, 3 место - 3 очка и т.д.).

В ll4 финала, ll2 финала дальше проходят первые четыре гонщика
по результатам заезда.
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Гонщик, н€ явившийся на старт квалификационного заезда,

рассматривается как "не стартовавший" гонщик. С целью допуска данного
спортсмена в следующий квалификационный заезд, ему присуждается
за пропущенный заезд на два очка больше относительно количеству очков,
занявшего последнее место гонщика.

Гонщик не может бытъ допущен к следующему квалификационному
заезду, если он ранее не стартоваII в более чем одном заезде.

Гонщик стартовавший, но не закончивший дистанцию, рассматривается как
"не финишировавший" гонщик. В этом случае он получает очки в количестве,

равном числу участников, стартовавших в заезде. Этот гонщик получает право
выхода в следующий круг соревнований.

Если два или более гонщиков получают равное количество очков по сумме
3 заездов, победитель определяется по результату 3-го заезда.

В случае регистрации в возрастной группе 9 гонщиков - для участия
в финале допускаются первые 3 гонщика из заезда с участием 4-х гонщиков
и первые 4 гонщика из заезда с участием 5 гонщиков.

Победитель в личном зачете определяется по результатам финального
заезда. С 9 по 1б места проводятся "малые финалы". С 17 места и дЕuIее места
определяются по результатам квалификационных заездов и времени
прохождения круга.

8.8. Все гонщики, занявшие
определенных наград по результатам

призовые места или удостоенные
соревнований, должны присутствовать

на официальной церемонии награждения.
8.9. Гонщики, не явившиеся на церемонию награждения без уважительных

причин, не награждаются.
8.10. Победители и призеры в личном зачёте могут награждаться призом

(в денежной или натуральной форме), кубком, дипломом (грамотой) и медалью
соответствующих степеней.

8.11. Команда-победительница и команды-призеры в командном зачёте
награждаются кубками и дипломами (грамотами) соответствующих степеней.

8.12. При отсутствии особых указаний организаторов соревнований
гонщики обязаны выходить на награждение в форме участника соревнований.

8.1З. Призы выдаются в случае, если в виде программы спортивных
соревнованиil принимают участие 7 и более спортсменов (команд спортсменов).
Пр" меньшем количестве спортсменов (команд спортсменов) призы
не выдаются.

8.14. На чемпионатах и первенствах Республики Беларусь в многодневных
гонках на шоссе лидер общего зачета и лидеры классификаций "Активный
гонщик" и "Молодой гонщик" после каждого этапа, полуэтапа и пролога
награждаются соответствующими майками и призами на условиях кооперации
средств ОО "БФВС" и иных заинтересованных организаций.



24

9. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ПРОТЕСТОВ И ИХ РАССМОТРЕНИЯ

9.1. Представитель команды может опротестовать результат соревнований
в случае нарушения правил или судейских ошибок, повлекших существенные
изменения в определении личных и командных мест.

В этом случае, в течение 30 минут после объявления результатов,
представитель команды или спортсмен подает письменный протест главному
судье соревнований, который фиксирует время окончания соревнований и время
подачи протеста.

9.2.Все протесты рассматриваются ГСК в соответствии с Правилами
и настоящим Положением.

9.3. Несвоевременно поданные протесты ГСК не рассматриваются.

10. ПОРЯДОК ПЕРЕСМОТРА И ПРИЗНАНИЯ НЕДЕЙСТВИТЕЛЪНЫМИ
спортивных рЕзультАтов в сл)rчАЕ спортивноЙ

ДИСКВАЛИФИКАЦИИ

Спортивные результаты соревнований могут пересматриваться главной
судейской коллегией в случаях:

удовлетворения протеста на результат соревнов аний;
нарушений спортсменом антидопинговых правил;
неспортивного поведения спортсмена во время проведения соревнований;
нарушения правил соревнований.

1 1. условия ФинАсировАния

1 1.1. Условные обозначения финансовых условий, обозначенных
в главе 2 настоящего Положения:

1 1 .1 .1 . Без условных обозначений - Мuнспорm несеm слеdуюtцuе pacxodbt
по про веd енuю соревно ванuй;

- оплата питания участников соревнований;

- оплата жилого помещения иногородних участников соревнований;

- оплата питания и работы судей;

- оплата питания, работы, жилого помещения, проезда и суточных в пути
иногородних судей;

- оплата питания и работы обслуживающего персонала;

- оплата медицинского обеспечения соревнований;

- оплата по аренде спортсооружений, инвентаря, оборулования;

- оплата аренды автотранспорта;

- оплата услуг (товаров, расходов) по оформлению мест проведения спортивных
соревновании;
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- оплата услуг по установке временных технических средств организации
дорожного движения (далее - ТСОДД) и других деЙствиЙ, для обеспечения
требований безопасности при проведении соревнов аний;
- оплата награждения победителей (призеров) соревнований;

- оплата изготовления стартовых номеров для участников соревнований;

- оплата канцелярских, типографских, художественных и декораторских
расходов;
- оплата обеспечения безопасности дорожного дви}кения;
- оплата услуг по обеспечению звуковой и звукозаписывающей аппаратурой;

- оплата коммунальных и эксплуатационных услуг государственному
учреждению "Многофункциональный культурно-спортивный комплекс "Минск-
арена".

Р асхо dbt команduруюt t |ux орzанuзацuй:

- оплата проезда к месту проведения соревнований и обратно;

- оплата суточных в пути;

- сохранение заработной платы, командированных на спортивное соревнование
работников;
- оплата услуг по предоставлению помещений (боксов) для хранения
спортинвентаря;

- оплата услуг по предоставлению раздевалок;
- оплата расходов по обеспечению автотранспортом для доставки членов
команды, спортивного оборудования и инвентаря, а также обслуживания членов
команды в период проведения спортивного соревнования;

- оплата ГСМ для оказания техническоЙ помощи членам команды в период
проведения спортивного соревнов ания;

- оплата коммунальных и эксплуатационных услуг государственному
учреждению "Многофункциональный культурно-спортивный комплекс "Минск-
арена";

-оплата заявочных (организационных, регистрационных, аккредитационных)
взносов (в случае установления организаторами).

11.1.2. х _
- оплата питания и работы судей;

- оплата питания, работы, жилого помещения, проезда и суточных в пути
иногородних судей;

- оплата питания и работы обслуживающего персонала;

- оплата медицинского обеспечения соревнований;

- оплата по аренде спортсооружений, инвентаря, оборудования;

- оплата аренды автотранспорта;

- оплата услуг (товаров, расходов) по оформлению мест проведения спортивных
соревнований;

- оплата услуг по установке временных ТСОДД и других действий, для
обеспечения требований безопасности при проведении соревнований;
- оплата награждения победителей (призеров) соревнований;

- оплата изготовления стартовых номеров для участников соревнований;



26

- оплата канцелярских,

расходов;
- оплата обеспечения безопасности дорожного движения;
- оплата услуг по обеспечению звуковой и звукозаписывающей аппаратурой;

- оплата коммун€lльных и эксплуатационных услуг государственному
учреждению "Многофункциональный культурно-спортивный комплекс "Минск-
арена".

- оплата питания и жилого помещения участников соревнований;

- оплата проезда к месту проведения соревнований и обратно;

- оплата суточных в пути;

- сохранение заработной платы, командированных на спортивное соревнование
работников;
- оплата услуг по предоставлению помещений (боксов) для хранения
спортинвентаря;

- оплата услуг по предоставлению раздевчrлок;
- оплата расходов по обеспечению автотранспортом для доставки членов
команды, спортивного оборулования и инвентаря, а также обслуживания членов
команды в период проведения спортивного соревнования;

- оплата ГСМ для оказания техническоЙ помощи членам команды в период
проведения спортивного соревнов ания;

- оплата коммунальных и эксплуатационных услуг государственному
учреждению "Многофункциональный культурно-спортивный комплекс "Минск-
арена";

-оплата заявочных (организационных, регистрационных, аккредитационных)
взносов (в случае установления организаторами).

t 1 .1 .3. ХХХ соревнов ания проводятся за счет привлеченных средств
ОО "БФВС", спонсоров, участвующих и проводящих организаций. Минспорт
расходов не несет.

11.1.4. ХХХХ - соревнования проводятся за счет привлеченных средств
ОО "БФВС", спонсоров, участвующих и проводящих организаций. Минспорт

ению п телей (п соревнований (личный
и командный зачет).

||.2. Расходы по командированию спортсменов, допущенных к участию
в соревнованиях лично, а также дополнительного персонала (тренер,
веломеханик, водитель и др.) полностью несут командирующие организации.

11.3. При проведении республиканских соревнований по велосипедному
спорту, ОО "БФВС" участвует в привлечении социчlльных категорий граждан
(учащиеся, студенты и т.д.) для посещения спортивных мероприятий, а также
в награждении призами победителей и призеров соревнований в пределах
имеющихся финансовых средств.

типографских, художественных и декораторских
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12. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ И МЕДИЦИНСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ СПОРТМЕРОПРИЯТИЙ

|2.1.Медицинское обеспечение спортивных соревнований осуществляется
в соответствии с постановлением Министерства спорта и туризма от 28.12.2020
jф 42 "О медицинском обеспечении спортивных мероприятий на территории
Республики Беларусь".

12.2. Организаторы спортивных соревнований обязаны принимать меры
по организации оказания медицинской помощи участникам, болельщикам
и (или) иным физическим лицам, находящимся в местах проведения спортивных
соревнований.

|2.З.Пр" проведении соревнований организаторы и (или) проводящие
организации должны обеспечить дежурство не менее двух бригад скорой
медицинской помощи (реанимобилей) и не менее двух медицинских работников,
в том числе в местах и во время проведения официагIьных тренировок.

Бригада скорой медицинской помощи (реанимобиль) и медицинские
работники должны сопровождать соревнования по велосипедному спорту
на шоссе. При проведении соревнований по велосипедному спорту на треке,
МТБ и велокроссу-ВМХ бригада скорой медицинской помощи (реанимобиль)
и медицинские работники должны находиться в непосредственной близости
от места проведения соревнования, в месте, согласованном с главным судьей
соревнов аний, которое обеспечит миним€lJIьное время для окslз ания экстренной
медицинской помощи.

|2.4. Медицинская бригада прибывает на место проведения спортивных
соревнований не позднее, чем за один час до их начаJIа и находится
на территории физкультурно-спортивного сооружения или иного места
проведения соревнований до их окончания, а также организует свою работу
в зависимости от количества участников спортивных соревнований, условий
проведения, количества прогнозируемых обращений по медицинским
показаниям.

12.5. В случае необходимости доставки спортсмена, не достигшего
восемнадцатилетнего возраста, в организацию здравоохранения для окzLзания

)ждает официальный
представитель команды.

12.6. Щля оказания медицинской помощи участникам спортмероприятий,
атакже для медицинского обеспечения подготовки спортсменов (команд
спортсменов) в состав участников спортмероприятий организаторами и (или)
направляющими организациями могут включаться медицинские работники,
в том числе работники медицинских служб организаций физической культуры
и спорта, учреждений спортивной медицины или иных учреждений
здравоохранения.

|2.7. Щля обеспечения безопасности во время проведения соревнований
организаторы и (или) проводящие организации обязаны привлекать подходящие
службы безопасности и осуществлять эффективное сотрудничество
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с правоохранительными органами, а при проведении соревнований на дорогах
общего пользования обязаны привлекать сотрудников государственной
автомобильной инспекции (далее - ГАИ) и специальный транспорт.

12.8. Представители (руководители) команд несут ответственность
за соблюдение участниками соревнований правил техники безопасности
и законодательства Республики Беларусь в течение всего периода участия
в соревнованиях. Соблюдение правил техники безопасности при проведении
спортивных соревнований и мероприятий по предупреждению спортивного
травматизма осуществляется в соответствии с законодательством.

|2.9. С целью обеспечения санитарно-противоэпидемических мероприятий
на спортивных объектах при проведении спортивных мероприятий с целью
предупреждения распространения инфекции, вызванной коронавирусом
SARS/CoV-2O19 (лалее - коронавирус), организаторам спортивных мероприятий

рекомендовано принять меры по обеспечению:
контроля дистанции между зрителями не менее 1 метра во время

пропускного режима на спортивный объект;
при ре€tлизации билетной программы максимЕlJIьного рtвделения зрителей:

на расстоянии между людьми не менее 1 метра в шахматном порядке по рядам;
термометрии на пунктах пропуска на спортивный объект;
проведения медицинского осмотра спортивных делегаций на наличие

симптомов инфекционного заболевания (повышение температуры, кашель,
насморк, покраснение глчLз и т.д.);

допуска к участию в соревнованиях абсолютно здоровых спортсменов,
не имеющих контактов 1 и 2 уровней (в том числе члены их семей) в течение
1 4 дней;

установки УФ-ламп или рециркуляторов бактерицидных в местах
массового скопления людей, регулярного проветривания помещений;

соблюдения масочного режима работниками спортивных объектов
в местах передвижения (скопления) людей: регистратура (ресепшн), гардеробы,
пункты общественного питания и т.д.;

установки дозирующих устройств с антисептиком для обработки рук
в местах общего пользования (раздевалках спортсменов, при входе в спортивные
з€lJIы, в вестибюлях, ту€tлетах и т.д.), а также контроль за наличием
и возобновлением запасов дезинфицирующих средств, средств индивидуальной
защиты;

проведения влажной уборки помещений не менее 2 рш в день (до начала
и по окончании соревновательного дня), 1 раз (.rо окончании дня) из них
с применением дезинфицирующих средств по вирулицидному режиму, а также
обработки спортивных снарядов и инвентаря, ручек, поручней и т.д.
с обязательным использованием дезинфицирующих средств в максим€шьно
возможном объеме;

использования одноразовой посуды в пунктах общественного питания,
а также обеспечение средствами защиты и дезинфекции работников пунктов
общественного питания;
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проведения информационно-рzlзъяснительной работы по профилактике
коронавируса (соблюдение правил личной гигиены) с акцентом
на необходимость незамедлительного обращения за медицинской помощью
в случае появления симптомов инфекционного заболевания, подготовки
информационных стендов и памяток

участников спортивных меропри ятий.
по профилактике коронавируса для

13. АнтидопинговоЕ оБЕспЕчЕниЕ

13.1. rЩопинг-контроль на спортивных соревнованиях осуществляется

учреждением "Национ€lJIьное антидопинговое агентство" (далее НАДА)
и проводитQя в соответствии с Антидопинговыми правилами Республики
Беларусь (далее - Антидопинговые правила).

IЗ.2. В случае включения спортивного соревнования в каlrендарныЙ план
спортивных соревнований международной спортивной организации, допинг-
контроль проводится на условиях и по правилам соответствующей
международной организации.

13.3. Всемирное антидопинговое агентство вправе проводить допинг-
контроль в соответствии со Всемирным антидопинговым кодексом (далее -
Кодекс).

1З .4. Антидопинговые правила обязательны для исполнения каждым

участником спортивного соревнования как условие участия в них.
13.5. Каждый участник спортивного соревнования обязан информировать

НАДА и (или) специ€tлистов допинг-контроля о фактах и иных сведениях,
относящ ихQя к возможному нарушению Антидопинговых правил.

13.6. НАДА может запрашивать, получать, оценивать и обрабатывать
информацию из всех доступных источников с целью тестирования и (или) для
проведения расследования возможного нарушения Антидопинговых правил.

lЗ .7 . Каждый участник спортивного соревнов ания должен быть
информирован, что обработка и распространение сведений и персон€lльных

данных, полученных НАДА для целей допинг-контроля, производится
в соответствии с требованиями Кодекса и процедурами НАДА по защите
персональных данных.

13.8. Спортсмены, которым необходимо в терапевтических целях
использовать запрещенную субстанцию или запрещенный метод, должны
обращаться в НАДА для оформления и получения разрешения
на терапевтическое использование (далее - ТИ) не позднее 30 дней до нач€Lла

спортивного соревнования (за исключением случаев, когда необходимо ок€lзание
экстренной медицинской помощи или при других исключительных
обстоятельствах или случаях в соответствии с Международным стандартом
по ТИ.

Процедура подачи запроса на ТИ и форма запроса публикуются на сайте
нАдА.
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13.9. Лица, относящиеся к персонztлу спортсмена в соответствии
с Кодексом не должны использовать и (или) обладать какими-либо
запрещенными субстанциями или запрещенными методами без уважительной
причины.

13.10. В случае спортивной дисквапификации спортсмена за допинг
в спорте его спортивные результаты, достигнутые с использованием
запрещенных субстанций и (или) запрещенных методов, признаются
организаторами спортивных соревнованиiт недействительными, а спортивные

результаты ост€UIьных спортсменов пересм атриваются.
Организаторы спортивных соревнований вносят изменения в итоговые

протоколы спортивного соревнов ания и предоставляют их в Минспорт и УСиТ
в установленном порядке.

1 З.l 1 . Организаторы спортивного соревнов ания содействую,г НАДА
в осуществлении допинг-контроля и (или) проведению расследования
возможного нарушения АДП.

IЗ.12. На станции допинг-контроля могут присутствовать:
сотрудники допинг-контроля и сопровождающие (шапероны);
персонал, нzвначенный на станцию допинг-контроля;
спортсмены, выбранные для допинг-контроля, и их представители (rrр"

необходимости переводчики).

14. протоколы сорЕвновАниЙ

14.1. В протоколах соревнований в обязательном порядке должна
содержаться информация о ведомственной принадлежности и возрасте
спортсменов, принимающих участие в соревнованиях.

Т4.2.Протоколы официчшьных соревнований (чемпионат Беларуси (общий
зачет по сумме этапов и финала), чемпионат Беларуси, Кубок Беларуси (общий
зачет по сумме этапов и финала), Кубок Беларуси, Первенство Беларуси (общий
зачет по сумме этапов и финала), Первенство Беларуси, Спартакиада ДЮСШ,
ОДМ) представляются в Минспорт на адрес электронной почты mst-us@tut.by
в течении З (трех) дней по завершении соревнов аний в формате PDF,
подписанные главным судьей, главным секретарем соревнований и заверенные
печатью оо "БФВС".

l4.З. Протоколы официчuIьных соревнований (чемпионат Беларуси (общий
зачет по сумме этапов и финала), чемпионат Беларуси, Кубок Беларуси (общий
зачет по сумме этапов и финала), Кубок Беларуси, Первенство Беларуси (общий
зачет по сумме этапов и финала), Первенство Беларуси, Спартакиада ДЮСШ,
ОДМ), представляемые в Минспорт, должны быть
от совместно проводимых республиканских соревнований.

оформлены отдельно

|4.4.В течении З (трех) рабочих дней по завершении соревнований
представляются в Минспорт на адрес электронной почты mst-us@tut.by отчеты
о выполнении календарного плана республиканских соревнований.
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15. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ШТРАФНЫХ САНКЦИЙ
к )rчАстникАм сорЕвновАниЙ

15.1. За нарушение Правил, к представителям команд, спортсменам и иным

участникам соревнований, применяются штрафные санкции, предусмотренные
оо "БФвсоо.

l5.2.Если нарушение наносит вред имиджу, репутации и интересам
велосипедного спорта, то данный факт нарушения должен быть рассмотрен
дисциплинарной комиссией ОО "БФВСОО.

15.3. Факт подачи апелляции не отменяет применение штрафных санкций.
15.4. При проведении многодневных гонок все наказания и штрафные

санкции должны отражаться в личном результате общего зачета. В зависимости
от тяжести нарушения, штрафные санкции могут применяться по решению
судейской коллегии к позиции гонщика в личном результате на этапе.

СОГЛАСОВАНО:

Управление национЕlJIьных команд

Отдел игровых видов спорта

Управление спорта Минспорта

Старший тренер национЕшъной
команды Республики Беларусь
по велосипедному спорту
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